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ПОЛИТИКА О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

ТОО «ART Ecology» 

 
Обеспечение беспристрастности и конфиденциальности является непременным и 

обязательным условием, обеспечивающим доверие к процессу проведения работ по валидации/ 

верификации парниковых газов (ПГ).  
В лице высшего руководства Орган по валидации/ верификации парниковых газов (ОВВ 

ПГ) ТОО «ART Ecology» заявляет, что: 
1. Мы в полной мере понимаем важность беспристрастности и конфиденциальности 

при проведении работ по валидации и/или верификации отчетов ПГ; 

2. Мы осознаем все существующие угрозы при проведении работ по валидации и/или 
верификации отчетов ПГ и предпринимаем необходимые действия для их устранения; 

3. Мы определяем и анализируем возможные конфликты интересов, возникающие при 
проведении работ по валидации и/или верификации, разрабатываем меры по предотвращению и 
разрешению конфликтов интересов; 

4. Мы гарантируем объективность результатов при проведении работ по валидации 
и/или верификации;  

5. Мы гарантируем соблюдение профессиональной этики и требования соблюдения 
конфиденциальности; 

6. Мы работаем в соответствии законодательством Республики Казахстан в части 

регулирования парниковых газов, а также соблюдаем требования международных нормативных 
документов в области верификации и валидации утверждений по ПГ. 

Все сотрудники ОВВ ПГ (штатные и привлекаемые), а также компании на аутсорсинге 
при проведении работ по валидации и/или верификации, обязуются: 

1. быть объективными, 

2. идентифицировать, избегать, снижать количество конфликтов интересов и управлять 
ими; 

3. обеспечивать независимость, постоянно повышая степень доверия к ОВ; 

4. действовать беспристрастно и не допускают коммерческого, финансового или 
другого давления, компрометирующего их независимость и беспристрастность; 

5. сообщать в письменной произвольной форме о ситуациях, о которых работники 
знают и которые могут вовлечь их в конфликт интересов. 

Высшее руководство требует от сотрудников (как внутреннего, так и внешнего) 
исключения сокрытия любых известных им ситуаций, которые могут представлять конфликт 

интересов для них или для ОВ. 
Руководство ОВВ ПГ берет на себя ответственность за реализацию политики 

беспристрастности и конфиденциальности и гарантирует объективное проведение работ по 
валидации и/или верификации по отчетности (утверждений) по выбросам/сокращению 
выбросов/поглощению ПГ. 

Директор ОВВ ПГ берет на себя обязательства за установление и гарантию выполнения 
требований по беспристрастности и конфиденциальности в деятельности проведения работ по 

валидации и/или верификации ТОО «ART Ecology». 
 

Директор           
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